
29 декабря Царь Тридевятого ЦАРСТВА (Матов Даниил, 

10Б) издал последний в 2020 году, УКАЗ № 3 

"Наградной", где "всем сестрам досталось по серьгам", 

а именно: царские умники в лице Царицы (Ковалёва 

Екатерина, 11Б), Царского Глашатая (Ильичёва Софья, 

11Б), Придворного художника-фотографа 

(Исправникова Полина, 8Б) и Царского Звездочёта 

(Карпова Марина, 11Б), лицезрев убранства всех 

дворцов, теремов, избушек, погребушек, бань, 

подводных замков, разместившихся на царских угодьях 

сказочного Царя, нашли у всех жителей свои 

"изюминки" и распределили места, согласно трудов 

праведных! 

https://sevgym14.ru/december_2020/Nagradnoy_list.pdf  

А художник-фотограф под таким впечатлением остался, что запечатлел на своём аппарате 

заграничном все красоты жилищ!  

 Повторным походом с грамотами да сладостями царь с умниками своими царство обошёл, велел 

жить, не тужить, да друг с другом дружить.  

Больше всех нахвалил он хоромы 5А, 7А, 9Б, да 11А классов; за то, что память предков бережно хранят, 

отметил 5Б, 7А, 7В, 8Б, 10Б классы: засыпали они царя хитроумными вопросами, да и сами на его 

подковырки отвечали, не молчали!  

Уморил Царя 6В класс родословной своего Водяного: где правду написали, а где красиво приврали, 

что от правды и не отличишь! 5В, 6В и 7Б классы тако резюме (похвальбу) своим героям справили, что 

Царь сразу каждому оклад положил и новшества предложенные решил внедрить!  

А уж каки нарядны встречали Царя герои 6Б, 8А и 9А классов, что не в сказке сказать, ни пером описать, 

хороши!  

Когда же Царь-батюшка к 6Б, 6В, 7Б и 9А заявился, то сам удивился: словно не в сказку, а в быль попал: 

так ладно, да складно хозяева с ним говорили, что можно было за настоящих их было принять!  

А уж как 7А танцем ублажили, а 6Б и 9Б яствами заманили, так тут Царь и вовсе разомлел, еле его 

умники уговорили в свой терем вернуться!  

А коли кто хочет узнать, кому какой терем достался, то в опись всех хором посмотрите и желаемое 

узрите!  

Благодарит Царь помощников своих за убранства палат царских (столовая): 11А, 11Б, 11В классы; за 

красно крыльцо терема своего (крыльцо гимназии): 10А, 10Б, 10В классы; за красоту передних сеней 

(холл гимназии): 9А, 9Б классы; за наряд единственной живой ёлки при тереме своём: 6В класс; за 

новогодние гадания - на будущее предсказания: 11А класс! 

О том в приказе официальном у директора гимназии читайте! 

https://sevgym14.ru/december_2020/Prikaz_o_blagodarnosti.pdf  

 Всех с праздником Царь поздравляет, мира да здоровья желает!  

Про сказки русские не забывайте, мудрость из них черпайте, так и в жизни легче будет! 
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